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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖРАЙОННОМ СОВЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. Межрайонный Совет председателей первичных профсоюзных 

организаций (далее Совет) является составной частью системы 

государственно-общественного управления образовательными 

учреждениями на территории межрайонного совета. 

 2. Совет формируется из числа председателей первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений, расположенных на территории  

близлежащих районов. 

          3. Совет работает под руководством Комитета территориальной 

профсоюзной организации. 

          4.  Совет на своем заседании большинством голосов избирает 

председателей и заместителя председателя Совета сроком на 1 год. 

           5. Совет создается в целях координации деятельности первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений по решению    

трудовых и социально-экономических интересов  членов профсоюза. 

6. Совет осуществляет взаимодействие с межрайонными Советами 

директоров и Советами молодых педагогов по вопросам развития 

образовательных учреждений, обобщения и распространения передового 

опыта организации учебного процесса, подготовки кадров на должность 

председателей первичных профсоюзных организаций.  

7. Основные направления деятельности Совета: 

 Совместное обсуждение наиболее актуальных проблем участия 

первичных профсоюзных организаций в осуществлении городских 

профсоюзных программ и программ по реализации  государственной 

политики в образовании. 

 Участие в выработке предложений по развитию образования районов 

округа с учетом территориальной специфики и различных 

образовательных программ образовательных учреждений. 

 Обсуждение и подготовка предложений, направленных на улучшение 

экономического, социального и правового положения работников 

образования. 

 Разработка мер по сохранению и увеличению членской базы 

первичных профсоюзных организаций, по вовлечению в профсоюз 

новых членов. 

 Проведение практических мероприятий по созданию новых первичных 

профсоюзных организаций в учреждениях, расположенных на 

территории Совета. 



 Обобщение практики работы первичных профсоюзных организаций по 

ключевым направлениям профсоюзной деятельности и оперативное 

доведение ее до всех первичных профсоюзных организаций округа. 

 Усиление информационно-разъяснительной работы среди работников 

образования, усиление информационного сопровождения деятельности 

Совета и первичных профсоюзных организаций. 

 Выявление молодых активных педагогов, привлечение их к 

профсоюзным межрайонным и окружным мероприятиям. 

 Формирование и подготовка резерва на председателей первичных 

профсоюзных организаций 

 Организация обучения профсоюзного актива по межрайонному 

принципу. 

8. Совет может формировать рабочие группы, комиссии, привлекать 

рядовых членов профсоюза к разработке документов и проведению 

мероприятий. 

9. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих и носят рекомендательный характер для первичных 

профсоюзных организаций. 

Заседание Совета правомочно, если в нем принимают участие не менее 

2/3 членов Совета. 

По итогам заседания Совета оформляется протокол. 

10. Совет в своей деятельности руководствуется Уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, Уставом 

Московской городской организации Профсоюза и настоящим положением.    


